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Александр ЛАЗАРЕВИЧ
СЕТЬ «НАНОТЕХ»

Научно-фантастическая повесть
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Цель настоящего уведомления – предупредить возможные обвинения в мой адрес в
том, что я пытаюсь создать искаженное представление о реально существующих или суще-
ствовавших исторических лицах, приписывая им слова, которые они никогда не произно-
сили. Настоящим заявляю, что текст, следующий за данным уведомлением, является пло-
дом художественного вымысла. Слова, вложенные мной в уста реально существующих или
существовавших исторических лиц, являются лишь моим представлением о том, что эти
лица могли бы сказать, если бы оказались в воображаемой ситуации, описываемой в данном
тексте. Насколько мне известно, в реальности они ничего подобного не говорили.

Насколько мне известно, события, описанные в тексте, не имели места в реальной дей-
ствительности. Однако последнюю фразу не следует истолковывать в том смысле, что все
события описанные в этом тексте, или часть из них, не могли произойти на самом деле, или
не могут произойти в будущем.

Автор.
КОНЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ.
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Часть первая: Бактерии-киборги

 
 

1.1. Распространение.
 
 

15 мая 1997 года, 11:35, Москва, метрополитен.
 

В вагоне метро, как всегда в дневное время, было много иностранных туристов.
Группка американских школьников, в руках схемка московского метро на английском,
ломали язык, пытаясь прочесть русские названия станций, написанные латинскими буквами.
Ближе к двери стояла немолодая чета, с виду японцы, обвешанная видеокамерами и прочими
чудесами техники.

Мужчина средних лет, вполне отечественного вида, и вроде не простуженный, вдруг
чихнул, обрызгав американцев. «Екскюз-ми» сказал он с сильным мытищинским акцентом,
и стал пробираться к двери. У двери он еще раз чихнул, обрызгав на этот раз японцев. Япон-
ского он по-видимому не знал, и потому просто сказал: «извините». Поезд подошел к стан-
ции, он вышел, и навсегда растворился в толпе…

 
На следующий день, 14:50, аэропорт «Шереметьево».

 

Чета немолодых японцев, напрощанье зашедших в беспошлинный магазин купить мат-
решку, подошла к продавщице расплатиться за сувенир. Протягивая продавщице кредитную
карточку , японец неожиданно для самого себя вдруг чихнул. Настолько неожиданно, что
даже не успел прикрыть ладошкой рот. Крайне смутившись, он начал что-то лапотать по-
своему, торопливо кланяясь. Продавщица нетерпеливо махнула рукой: мол, ничего…

Японцы улетели в свою Японию, даже не подозревая какой еще сувенир, помимо мат-
решки, они везут с собой из Москвы…

 
Там же, час спустя.

 

Продавщица беспошлинного магазина вдруг совершенно неожиданно чихнула. Она не
чувствовала никаких признаков простуды, не было даже и следа головной боли. Просто ни с
того, ни с сего захотелось чихнуть. «Наверно аллергия» – подумала она, а вслух извинилась
перед покупателем, с виду арабом, которого она кажется обрызгала. За арабом шел латоно-
американец, за ним негр, а за негром китаец. Шел весь мир. Все ехали домой, в сотни стран,
на всех континентах. Им всем предстояло увести с собой невидимые сувениры, и самим
стать источником их распространения в своих странах…
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1.2. Обнаружение.

 
 

25 июня 1997 года. США. Центр по контролю
за инфекционными заболеваниями.

 

– «Сегодня уже трудно сказать кто обнаружил их первым. Возможно это была та школь-
ница на уроке биологии, которая рассматривала обычный учебный препарат в микроскоп и
вдруг спросила учителя:'А это что такое?'. Учитель не смог ответить. На вид они не очень
сильно отличаются от обычных бактерий, но при большом увеличении – при относительно
большом увеличении, самом большом, на какое способен школьный микроскоп – если очень
внимательно приглядеться, можно заметить внутри них какие-то частицы правильной гео-
метрической формы.»

Заместитель по науке директора центра контроля за инфекционным заболеваниям
положил на стол директора первую фотографию. Ничего особенного. Обычная мешанина из
самых разных бактерий, которую увидишь всегда и везде, куда ни направь микроскоп. Неко-
торые из бактерий были обведены фломастером, и внутри них действительно были заметны
какие-то прямоугольнички и геометрически точные окружности, соединенные между собой
какими-то ниточками и трубочками.

– «Учитель обратился к нам. Почти одновременно к нам обратилось несколько лабо-
рантов проводивших обычные медицинские анализы и также заметивших в микроскоп нечто
необычное. Причем все живут в разных штатах, за несколько сотен миль друг от друга. Они
прислали нам образцы по почте. Но боюсь они опоздали.»

– «Что Вы имеете в виду?» В голосе директора послышалась нарастающая тревога.
Заместитель по науке достал из своей папки еще одну фотографию и застыл на месте,

как бы не решаясь положить ее на стол директора. После секундной паузы он произнес:
– «Вот эту фотографию мы сделали сегодня утром. Она никак не связана с присланными
образцами. Мы просто взяли обычную воду из крана, из городского водопровода, и сфото-
графировали через микроскоп.»

Он умолк и положил снимок на стол. Директор осторожно взял фотографию. Он был
готов к худшему. Но то, что он увидел потрясло его. Почти треть всех бактерий на снимке
были обведены фломастером чьей-то слегка дрожавшей рукой.

– «Вы хотите сказать,» – произнес директор сдавленным голосом – «что они уже…
везде?»

– «Они повсюду. Если Вы сегодня утром умывались и чистили зубы, то готов поспорить
что у Вас в крови их уже миллионы. Как впрочем и у меня.»

– «Это опасно?»
– «Мы не знаем. Мы просмотрели эпидемиологические сводки за последнюю неделю

со всей страны. Никаких новых, неизвестных болезней, необычных симптомов. Так что если
бы это был возбудитель какой-то экзотической болезни, инкубационный период явно больше
недели. Единственное, что эта штуковина пока-что делает – это размножается, причем с
невероятной скоростью. Хотя по некоторым данным, она может вызывать неожиданные при-
ступы чихания, и таким образом по-видимому распространяется. Но больше ничего. Есть
правда в этих сводках один странный факт…» – заместитель по науке на секунду замялся.

– «Я Вас внимательно слушаю. Продолжайте.» – сказал директор.
– «Вряд ли это как-то связано с этими штуковинами. Скорее всего, это случайное совпа-

дение. Начала уменьшаться смертность населения. В начале недели она уменьшилась совсем
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немного, в пределах обычных статистических флуктуаций, но в конце недели этот показа-
тель явно выскочил за пределы обычных колебаний статистики и продолжает падать. Есть
много сообщений о том, что даже безнадежные раковые больные вдруг испытали на этой
неделе некоторое улучшение состояния. Резко сократилось также число смертей от инфарк-
тов и инсультов.»

– «Бактерия, которая не вызывает заболевания, а лечит их – это что-то новое. Надо
немедленно остановить эту эпидемию, иначе все мы, медики, останемся без работы» –
нервно пошутил директор.

Зам директора даже не улыбнулся на эту шутку: «Самое страшное – и я приберег эту
самую плохую новость на конец – состоит в том, что эта штуковина вовсе не бактерия. Точ-
нее не совсем бактерия. Нам удалось снять ее через электронный сканирующий микроскоп.
Взгляните.»

То, что было изображено на снимке, походило на снятый с вертолета негустой лес,
в котором вместо деревьев росли промышленные роботы-манипуляторы. Немного неуклю-
жие механические руки-захваты, сделанные как бы из стекла, тут и там возвышались над
бескрайней равниной.

– «Вот как выглядит один из участков поверхности этой 'бактерии' вблизи. Чтобы дать
Вам представление о масштабе этой фотографии, скажу лишь, что толщина захвата вот на
этом манипуляторе – всего лишь несколько десятков атомов углерода.»

– «Но ведь это… это…» – директор запнулся не находя нужных слов – «Это ведь искус-
ственного происхождения!»

– «В каком-то смысле да. Первая из них была кем-то создана, но дальше они размно-
жались сами, копируя самих себя. Они наполовину бактерии, наполовину самовоспроизво-
дящиеся технические системы. Мы прозвали их бактерии-киборги. Взгляните на следую-
щую фотографию. Это то, что находится у них внутри. Вот это – обычное клеточное ядро,
хотя хромосом в нем немного больше, чем можно было бы ожидать в обычной бактерии.
Но вокруг ядра…»

Вокруг ядра в цитоплазме клетки плавали странные конструкции, с виду отдаленно
напоминающие космические станции, соединенные между собой какими-то трубами.

– «Но кто их создал?» – спросил директор.
– «Понятия не имею. Есть несколько вариантов. Первое, что приходит на ум, когда

смотришь на эти фотографии – это инопланетное вторжение. Но этот вариант настолько
невероятный, что невольно хочется найти другое объяснение. Например, что это новый вид
оружия – сочетание биологического оружия с новейшими достижениями в области нанотех-
нологии, своего рода микроскопические бомбы с часовым механизмом, которые сработают
тогда, когда они достаточно размножатся. Разумеется, я употребляю слово „бомба“ скорее
в переносном смысле – например, они могут неожиданно начать вырабатывать яд. Так что,
возможно, мы подверглись атаке со стороны враждебного государства или террористов. Есть
наконец самый утешительный вариант – эта штуковина сбежала из какой-нибудь секретной
лаборатории случайно, и в принципе сработать не должна.»

– «В любом случае ясно одно: нам придется соблюдать режим строжайшей секретно-
сти.» – сказал директор – «Если эта штука действительно неземного происхождения, пред-
ставьте какая начнется паника, когда люди узнают, что в их крови плавают миллионы робо-
тов, сделанных пришельцами. Если же это просто утечка из какой-то секретной лаборатории,
правительство тоже не погладит нас по головке за раскрытие военной тайны. Так что про-
думайте хорошенько, что Вы будете врать тому школьному учителю, да и всем остальным.
А я тем временем постараюсь связаться с военными и ЦРУ.»
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1.3. Исследования

 
 

3 июля 1997 года. США, штат Массачусетс,
Лаборатория нанотехнологических исследований
при Массачусетском технологическом институте.

 

– «Знаете профессор» – сказал человек в штатском –«больше всего я удивлен, что в
вашей лаборатории, где столько микроскопов, по моим сведениям лучших в мире, так и не
заметили бактерий-киборгов, пока Вам специально о них не сообщили.»

– «Ничего удивительного. Если Вы посмотрите наши помещения, увидите какая там
система защиты от загрязнений. Мы работаем с объектами, размер которых – миллионные
доли миллиметра, то есть нанометры, что соизмеримо с отдельными атомами. Бактерия,
которая приблизительно в десять тысяч раз больше, содержащая в себе миллиарды атомов
– с нашей точки зрения целая гора, способная разрушить нашу работу. Она в принципе не
могла случайно проникнуть в наши микроскопы – уже самые первые и грубые фильтры для
очистки воздуха ее отсеивали. Но когда неделю назад Вы нам сообщили о них, и попро-
сили исследовать, мы пустили их под микроскоп. От того, что мы увидели, кое-кто из наших
сотрудников чуть не сошел с ума.

Мы занимаемся нанотехнологией уже лет пятнадцать, и считали себя лидерами в этой
области. Нам есть чем гордиться: первыми сделали несколько шестеренок, каждый зубчик у
которых состоял всего из двадцати атомов. Мы даже собрали работоспособный электродви-
гатель размером меньше одного микрона. Но то, что мы увидели внутри бактерий-киборгов
было для нас шоком. Это совершенно другой уровень технологии. Кто бы их не сделал, эти
ребята опередили нас лет на двадцать – двадцать пять.»

– «Вы уверены, что на двадцать, а не на тысячу или миллион?» – спросил человек в
штатском.

Профессор усмехнулся: «Вы все думаете про инопланетян. Забудьте об этом. Эта штука
земного происхождения. Значительная часть генов в ядре бактерии-киборга заимствована
из обычных бактерий.»

– «Значит Вы считаете, что и сами могли бы сделать такое лет этак за двадцать?»
– «Мог бы и раньше, если бы было неограниченное финансирование. Невозможно

представить, какое количество человеко-часов очень высококвалифицированного, высоко-
оплачиваемого труда вложено в проектирование этого киборга и изготовление первого
образца. Это работа тысяч первоклассных инженеров и ученых. Это невероятно дорого. Это
сравнимо с манхэттенским проектом или с проектом „Аполлон“.»

– «Правильно ли я Вас понял: основные затраты – не на оборудование, а на труд раз-
работчиков? Вы уверены? Поймите, это очень важно для того, чтобы понять кто это сделал
– есть страны, где труд высококвалифицированных ученых ценится недорого.»

– «Конечно, оборудование тоже дорого стоит. Но оно нужно лишь на первом этапе,
который, кстати, мы еще не прошли. Это этап создания первого саморазмножающегося мик-
роробота, способного манипулировать отдельными атомами. Как только Вы его создадите,
Вашим главным инструментом становится сам этот робот. После этого, другого оборудо-
вания Вам почти не понадобиться. Вам нужно будет работать только головой, четко знать,
какой атом и куда Вы хотите поместить. Вы попадете в мир технологии совершенно иного
уровня. Это технологический скачок несравнимый ни с чем из всей предыдущей истории
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человечества. Создание первого микроробота – это барьер, за которым открывается мир
чудес. Тот кто прошел его, обретает сказочные возможности. Он может, например, создавать
совершенно новые гены, непосредственно манипулируя последовательностями аминокис-
лот, что для сегодняшней генной инженерии пока недоступно – она ограничивается лишь
разрезанием и склеиванием обрезков уже существующих генов, да к тому же разрезанных
только в определенных местах, а не произвольно. Так вот, кто-то в мире сегодня уже пере-
шел этот барьер, и делает вещи немыслимые с точки зрения традиционных технологий.

Вот Вы спрашиваете меня: двадцать лет или миллион? Если уж попытаться ответить на
этот вопрос абсолютно точно, то следует сказать, что такие временные оценки применимы
лишь к равномерному, эволюционному этапу развития какой-либо технологии. Они совер-
шеннно не применимы к ситуации технологического скачка. В такой ситуации двадцать лет
– все равно что миллион, потому что они по ту сторону барьера – а мы по эту, они всемо-
гущи – а мы беспомощны. Вы знаете из чего сделаны механические конструкции внутри
бактерии киборга? Из алмаза! Конечно это можно было предвидеть – единственный доступ-
ный для них строительный материал – это углерод. Но сам факт, что они берут из атмо-
сферы обычный углекислый газ, выделяют из него атомы углерода и строят из них алмаз-
ную решетку при комнатной температуре и нормальном давлении кажется чудом с точки
зрения сегодняшних технологий, требующих для создания алмазов гигантских давлений и
высочайших температур.»

– «Они собирают алмазы из отдельных атомов?!»
– «Не совсем так. Хотя по видимому они способны и на это, однако это был бы очень

медленный процесс, а они размножаются очень быстро и им нужно много строительного
материала. Техническое решение, которое нашли их создатели, совершенно поразительно:
они собрали ген для производства фермента, способствующего сборке атомов углерода в
алмазную кристаллическую решетку. И я подозреваю, что этот ген – не единственный искус-
ственный ген внутри клеточного ядра бактерии-киборга. Не исключено, что у них в генах
записана полная информация об устройстве как биологической, так и „технической“ части
бактерий-киборгов. Хотя относительно этого мы пока еще не совсем уверены. Дело в том,
что в техническую часть бактерий-киборгов входят не только чисто механические испол-
нительные органы. На наших последних фотографиях, сделаных через сканирующий элек-
тронный микроскоп, внутри клетки видна конструкция, которую мы пока условно назвали
„бортовым компьютером“. Взгляните. Видите на снимке поле, испещренное светлыми и тем-
ными точками, расположенными как бы случайно. Размер каждой точки всего несколько
атомов. А вот фотография этого же участка сделанная через несколько секунд. Как видите,
в верхнем правом углу расположение точек осталось таким же. Эту зону на снимке мы пока
условно называем „постоянным запоминающим устройством“. А расположение точек вот в
этой зоне изменилось до неузнаваемости, и поэтому мы ее пока условно называем „опера-
тивной памятью“. Хотя не исключено, что это микропроцессор. Или, как я называю подоб-
ные вещи, нанопроцессор.»

– «А эти прямые линии, пересекающие все поле?»
– «Мы их условно называем „провода“. По видимому, это проводники для ввода и

вывода информации.»
– «Провода? Из металла?»
– «Металллов здесь нет. Все из углерода. Углерод – это самый удивительный элемент в

периодической таблице. Сложите атомы углерода одним образом и получите графит – мяг-
кий, проводящий электричество материал. Слегка измените расположение атомов в кристал-
лической решетке – и перед вами самый твердый материал на свете, не проводящий элек-
тричества. И это только два конца спектра, а между ними – материалы с любыми наперед
заданными свойствами, надо лишь знать как взаимно расположить атомы углерода. Причем
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этот элемент можно добывать прямо из воздуха, что и делают каждый день все растения.
Это элемент на котором основано все живое на Земле, и именно этим объясняется та лег-
кость, с которой создатели бактерий-киборгов соединили казалось бы несоединимое: живое
с неживым, организм с механизмом. Соединили так гладко, практически „без швов“, что мы
даже не можем понять как они размножаются: то ли чисто биологическим делением клетки
(и тогда это означает, что вся информация о механической части записана в генах), то ли все
же механическая часть „дочерней“ клетки достраивается с помощью механических манипу-
ляторов „материнской“ клетки. Последнее мы пока напрямую не наблюдали, а в первое уж
больно трудно поверить.»

Человек в штатском взглянул на часы: «Профессор, слушать Вас страшно интересно,
я бы даже сказал: и страшно, и интересно, но мне надо успеть на самолет в Вашингтон –
завтра утром Президент собирает секретное совещание по этому вопросу, а я еще должен
подготовить материалы к этой встрече. Поэтому, пожалуйста, коротко и по существу, что
Вам удалось узнать за последние два дня. До нас дошла какая-то пугающая информация
относительно энергетики бактерий-киборгов и связи их между собой. Последний момент
особенно беспокоит Президента. Существование неизвестной глобальной сети связи, неза-
висящей от Интернета, по которой идет неизвестно какая информация, потенциально пред-
ставляет огромную угрозу национальной безопасности США. Что вы можете сказать по
этому вопросу?»

– «Сначала по поводу энергетики. Первоначально мы полагали, что они используют
энергию органических веществ которые они берут из окружающей среды. Проще говоря,
мы считали, что когда они плавают в воде, они поедают, например, зеленые водоросли, а
когда они проникают в кровеносную систему животных или человека, они потребляют пита-
тельные вещества из крови. Однако уже первые, самые грубые числовые прикидки пока-
зали, что если бы они использовали в качестве источника энергии органические вещества из
окружающей среды, они не смогли бы размножаться так быстро, как мы это наблюдаем. Мы
провели эксперимент: в стерильных условиях, в герметичном боксе поместили одну бакте-
рию-киборг в стакан абсолютно химически чистой воды, без каких-либо других бактерий
и органических веществ, причем в полной темноте, чтобы исключить какую-либо возмож-
ность фотосинтеза. Через час вода в стакане кишела бактериями-киборгами, а уровень гелия
в атмосфере бокса повысился, правда немного, почти на пределе точности измерений наших
приборов, но мы вполне уверены, что изменение было. Так что можете передать Президенту,
что мы почти убеждены: источник энергии бактерий-киборгов – реакция холодного ядерного
синтеза атомов водорода. Поскольку водород они берут прямо из воды, в которой плавают,
они располагают практически неограниченным источником энергии.

Мы пока не знаем подробности этого процесса, но предполагаем, что внутри бакте-
рии-киборга существует какая-то «энергетическая установка», которая разлагает воду на
кислород и водород, затем берет атомы водорода и приводит их в правильное взаимно распо-
ложение для того, чтобы началась реакция их слияния в атомы гелия. Выделившаяся энергия
затем по-видимому идет на создание органических молекул, необходимых для работы био-
логической части клетки, на выработку электроэнергии для механизмов киборга, а может
быть и напрямую передается механизмам в виде механической работы, без промежуточных
превращений – мы пока не знаем подробностей. Самое интересное здесь – сама реакция
холодного ядерного синтеза. При холодном синтезе самое главное – правильное взаимное
расположение атомов. Если нам удастся отследить этот процесс, возможно мы сможем его
воспроизвести, и наша страна получит новый источник экологически чистой энергии. Но
для исследований нужны дополнительные средства. Я хотел бы, чтобы Вы обратили на это
внимание Президента.»
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– «Непременно,» – кивнул человек в штатском – «но в данный момент Президента
больше всего интересует второй вопрос.»

– «Я как раз к нему перехожу. Нам удалось установить, что бактерии-киборги спо-
собны поддерживать между собой связь, посылая и принимая узконаправленнные импульсы
инфракрасного излучения.»

– «То есть они поддерживают связь между собой с помощью тех же лучей, которые
использует обычный пульт дистанционного управления телевизором?»

– «Не совсем так. Диапазон частот который они используют несколько ниже применя-
емого в инфракрасных пультах дистанционного управления. У бактерий-киборгов он ближе
к сверхвысокочастотному излучению. Но главные отличия не в этом. Во-первых, модуляция.
Информационная пропускная способность пульта дистанционного управления ничтожно
мала из-за того, что в нем используется очень примитивный способ модуляции несущей.
На самом же деле, электромагнитные волны столь высокой частоты способны переносить
огромные количества информации, и, насколько мы понимаем, бактериям-киборгам удается
использовать эти возможности в полной мере. Речь здесь идет о передаче десятков мега-
байт, а может быть даже и гигабайт в секунду. Во вторых, узкая диаграмма направленности
излучения. Хотя отдельные бактерии и общаются со своими ближайшими соседями на рас-
стояниях до нескольких миллиметров с помощью ненаправленного излучения, мощность
такого сигнала невелика, и для больших расстояний, скажем, десятки метров, непригодна.
Для связи на большие расстояния группы соседствующих бактерий каким-то образом коопе-
рируются между собой и на время сеанса дальней связи превращаются в своего рода син-
фазную антенную решетку с очень узкой диаграммой направленности. Проще говоря, они
излучают очень узким лучом, мощность сигнала в котором падает с растоянием очень незна-
чительно. Таким образом одна группа бактерий-киборгов может связаться с другой на рас-
стояниях до сотни метров.»

– «Но ведь сотня метров – это немного.»
– «Этого более чем достаточно.»
– «Достаточно для чего?»
– «Для того, чтобы любая бактерия-киборг, находящаяся в любой точке земного шара,

могла связаться с любой другой бактерией-киборгом, находящейся в любой другой точке,
хоть за десятки тысяч километров от первой. Поймите, что сейчас бактерии-киборги рас-
ползлись по всей Земле. Где бы Вы ни находились, за исключением, может быть пустыни, в
радиусе ста метров от Вас всегда будет либо какое-то живое существо, либо водоем, либо, на
худой конец, лужа. Если бактерии-киборги живущие внутри Вас почему-либо захотят немед-
ленно связаться со своими родственниками в Европе, им достаточно сейчас будет связаться
с бактериями-киборгами, находящимися вот в этом водопроводном кране. Те перешлют это
сообщение другим киборгам-бактериям, дальше по водопроводной трубе, те следующим, и
так далее, до самого Атлантического океана. А уж в океане этих бактерий полным-полно,
дальше сообщение пойдет очень быстро.»

– «Вы уверены, что такие вещи сейчас на самом деле происходят?»
– «Разумеется, это всего лишь предположение. Но весьма правдоподобное. Судите

сами: объем оперативного запоминающего устройства в одной бактерии-киборге по нашим
оценкам составляет сотни мегабайт. В одном стакане воды содержится по крайней мере
несколько сот тысяч бактерий-киборгов, то есть общий объем памяти всего лишь в одном
стакане воды достаточен для того, чтобы загнать туда всю Библиотеку Конгресса. И у них
в памяти действительно то-то записано, причем вроде бы значительная часть информации
у них у всех разная. Откуда эта информация взялась? Единственный возможный на сегодня
ответ, это: все киборг-бактерии объединены в единую глобальную информационную сеть, по
которой идет непрерывная перекачка информации. Чтобы проверить эту гипотезу, мы поста-
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вили эксперимент: оставили одну киборг-бактерию разножаться в контейнере защищенном
от инфракрасного и сверхвысокочастотного излучения. В контейнере находился электрон-
ный микроскоп, фотографировавший вновь образовавшихся бактерий. В этом случае, когда
внешние информационные каналы обрублены, содержимое оперативной памяти у всех бак-
терий оказалось одинаковым. Во всяком случае, расположение светлых и темных точек на
наших фотографиях одинаково.»

Человек в штатском взглянул в блокнот: «Разрешите мне подытожить, чтобы прове-
рить правильно ли я Вас понял. Итак. К настоящему моменту по всему земному шару рас-
пространились микроскопические саморазмножающиеся устройства (так называемые бак-
терии-кибоги), способные жить в воде и крови человека и животных, являющиеся продуктом
продвинутой нанотехнологии и генной инженерии. Происхожение: неизвестно, предполо-
жительно – страна с дешевой, но высококвалифицированной рабочей силой. Назначение:
неизвестно. Материал: углерод во всех его формах – алмаз, графит, фуллерины. Источник
материала: углекислый газ, содержащийся в атмосфере. Источник энергии: холодный термо-
ядерный синтез. Топливо: водород из воды. Обмениваются информацией с помощью узко-
напраленного электромагнитного излучения в диапазоне между СВЧ и инфракрасным излу-
чением. Содержание передаваемой информации…» – человек в штатском вопросительно
взглянул на профессора.

– «Неизвестно» – ответил тот. И, немного подумав, добавил: «Вы забыли еще одну
вещь – микроманипуляторы на поверхности киборг-бактерий. Мы пока не видели их в
работе, но ведь для чего-то они существуют. Возможно в этом кроется ключ к разгадке тайны
бактерий-киборгов. Сейчас они просто размножаются и ждут. Но раньше или позже насту-
пит момент, когда по всей этой глобальной сети пройдет сигнал, по которому они должны
будут выполнить какую-то работу. Какую – мы не знаем, кто подаст сигнал – мы тоже не
знаем, но что-то в этом роде обязательно должно произойти, иначе все то, что мы наблюдаем
сейчас – полная бессмыслица.»
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1.4. Совещание у Президента

 
 

4 июля 1997 года. США. Вашингтон. Белый Дом.
Радионепроницаемая комната для секретных совещаний.

 

Президент: «Господа, я понимаю, что сегодня праздник, и всем нам хотелось бы встре-
чать его дома, но сегодня Соединенные Штаты стоят перед кризисом, превосходящим по
своим масштабам и значению даже ракетный Карибский кризис 1962 года. В последние
дни мы столкнулись с совершенно непонятным явлением, которое потенциально может
представлять огромную угрозу национальной безопасности США. Насколько я понимаю, у
директора ЦРУ есть для нас какое-то сообщение по интересующему нас вопросу.»

Директор ЦРУ: «Эксперты Центрального Разведовательного Управления подготовили
аналитический доклад, в котором рассматриваются различные гипотезы относительно про-
исхождения бактерий-киборгов и сценарии возможных угроз для национальной безопасно-
сти США. Позволю себе кратко ознакомить присутствующих с содержанием этого доклада.

Сначала несколько слов о их возможном происхождении. Наши эксперты рассмотрели
все четыре региона, имеющие научно-технический потенциал для создания подобных нано-
технологических систем: Западную Европу, Японию, Китай, и бывший Советский Союз.
Западную Европу и Японию наши эксперты отмели почти сразу: затраты и людские ресурсы,
необходимые для создания подобной системы, настолько велики, что скрыть их при демо-
кратической форме правления практически невозможно – если бы они попытались вести
такие работы в тайне от нас, наша разведка давно бы уже об этом знала. Затем наши экс-
перты рассмотрели Китай, но этот вариант в конце концов пришлось отклонить, ибо в дан-
ной ситуации трудно представить себе политическую мотивацию подобной акции, учиты-
вая, что нынешнее китайское руководство строит свою политику отношений с Западом на
прагматической основе. Провоцировать Запад, ставя его под угрозу, не отвечает в данный
момент интересам китайской стороны. Остается единственный вариант: бывший Советский
Союз.»

– «Вы хотите сказать, что это сделала Россия?» – воскликнул Президент.
– «Россия?» – усмехнулся директор ЦРУ – «Ну что Вы! Россия это страна с рухнув-

шей экономикой, с погибающей наукой и разваливающейся системой образования. Россия в
принципе бессильна сделать что-либо в области высоких технологий. Но бывший Советский
Союз – это совершенно другое дело. Вот здесь действительно могло быть все, что угодно.

В 70-е годы наука в Советском Союзе была официально провозглашена «производи-
тельной силой общества». Кремлевские правители искали в ней решение всех своих про-
блем, и вливали в науку огромные суммы полученные от продажи нефти. Фундаменталь-
ные иследования в СССР финансировались в тот период так хорошо, как нигде и никогда
в мире. Была создана огромнейшая, невиданная в мире научная инфраструктура – тысячи
исследовательских институтов, миллионы ученых. Причем значительная их часть работала
в режиме строжайшей секретности.

В Советском Союзе не было опубликовано ни одной научной статьи по исследованиям
в области нанотехнрологии. Конечно, можно предположить что это было вызвано тем, что
такие исследования там и не велись. Предположить можно, но поверить трудно. Страна,
игравшая роль сверхдержавы не могла себе такого позволить, ибо военное значение нанотех-
нологии слишком велико. Наше управление располагает косвенными сведетельствами того,
что в 1983 году из Японии по каналам КГБ через подставные фирмы была нелегально выве-
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зена большая партия оборудования, запрещенного к экспорту в социалистические страны.
Среди этого оборудования были сканирующие туннельные микроскопы. Здесь наверное сле-
дует пояснить, что сканирующий туннельный микроскоп – это прибор, который позволяет
не только разглядывать отдельные атомы, но и манипулировать ими, складывать их любым
образом. Это главный инструмент, используемый при создании нанотехнических устройств.
Так что мы почти уверены, что Советы вели работы по нанотехнологии, и Россия унаследо-
вала от Советского Союза весьма продвинутые разработки в этой области.»

– «Значит, мы все-таки имеем дело с враждебной акцией российского правительства?»
– спросил президент.

– «Враждебные акции по отношению к нам так же невыгодны российскому прави-
тельству, как и правительству любой другой страны. Мы пологаем, что в данном случае мы
имеем дело с акцией предпринятой без ведома российского правительства. Проще говоря,
мы имеем дело с заговорщиками или террористами. При том хаосе, который сейчас царит в
России, вынести материалы из секретной лаборатории не представляет никакого труда. Это
мог сделать кто угодно. Тем более из нанотехнологической лаборатории, изделия которой
едва можно разглядеть под микроскопом.

После распада СССР в 1991 году к власти в России пришло правительство совершенно
не заинтересованное в научных исследованиях. Все что они хотят – это продавать сырье на
Запад, и жить так, как живут, скажем, арабские шейхи на свои нефтедоллары. Мы поощряеем
их в этом, поскольку для нас здесь двойная выгода: с одной стороны наша экономика полу-
чает новый источник сырья и рынок сбыта готовой продукции, а с другой стороны, через
несколько лет, когда Россия окончательно потеряет свой интеллектуальный потенциал, она
никогда уже не сможет стать для нас опасным военным противником, и мы наконец сможем
жить без страха ядерной войны. Но в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя. В данном
случае это проблема того, куда девать советскую научную инфраструктуру, все эти милли-
оны ученых, которые при новой политике совершенно не нужны. Деньги, которые раньше
шли на их зарплату, теперь идут на покупку Мерседесов для новых русских. В исследова-
тельских институтах месяцами не платят зарплату, но люди не уходят с работы – многие уче-
ные считают ниже своего достоинства торговать на улицах спичками. Это целая многомил-
лионная армия голодных, озлобленных и очень высококвалифицированных специалистов.
От них можно ждать чего угодно.»

– «Например, продажи ядерных секретов Ираку» – сказал президент.
– «Или кражи бактерий-киборгов из секретной военной лаборатории и распростране-

ния их по всему миру.» – добавил директор ЦРУ.
– «Какую угрозу могут представлять для нас бактерии-киборги?» – спросил президент.
– «Я как раз собирался перейти к той части доклада, в которой анализируются потенци-

альные угрозы нашей безопасности. В свое время мы прорабатывали возможность исполь-
зования нанотехнологических систем в разведывательных и диверсионных целях. Сначала
несколько слов о диверсиях. Теоретически, бактерии-киборги живущие теперь уже внутри
каждого из нас могут убить любого из нас в любой момент. Причем тут может быть тысяча
различных способов.»

– «Они могут вырабатывать яды?» – спросил президент.
– «Разумеется да, но это не самый лучший способ – яды оставляют следы, легко обна-

руживаемые при вскрытии. Идеальным способом было бы спровоцировать сердечный при-
ступ или приступ астмы – в этом случае все выглядело бы как смерть от естественных
причин. Для этого бактерии-киборги должны уметь найти в организме нервные волокна,
управляющие биениями сердца или дыхательными мышцами, подключиться к этим волок-
нам и подать на эти волокна электрические импульсы очень низкого напряжения, которое
само по себе не сможет причинить никакого вреда, но это будут управляющие импульсы,
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приказывающие сердцу или легким. И „бортовой компьютер“, который имеется в каждой
из тех бактерий, с которыми мы сейчас имеем дело, представляется достаточно мощным,
чтобы выполнить такое задание.

Некоторым нашим экспертам он даже кажется слишком мощным для такой задачи. Им
кажется, что киборг-бактерии предназначены не для диверсионных, а для разведыватель-
ных действий. Эти бактерии постоянно обмениваются друг с другом огромными потоками
информации с помощью инфракрасных лучей. Мы пока не знаем, что это за информация.
Мы можем только строить предположения. Например, мы можем предположить, что бакте-
рии-киборги, живущие, например, внутри Вас, господин президент, внедрились в нерв иду-
щий от Вашего уха к Вашему мозгу. Все звуки, которые Вы слышите, Ваше ухо преобразует
в последовательность нервных импульсов и посылает их к мозгу. Бактерии, которые под-
ключились к Вашему слуховому нерву так же, как подслушивающий аппарат подключается
к телефонной линии, принимают эти импульсы, преобразуют их в инфракрасное излучение,
и передают другой группе бактерий, расположенной в нескольких десятках метров от Вас,
те передают это следующей группе и так далее. Почти мгновенно информация о том, что
говориться в этой комнате оказывается в Москве.»

– «Начальник моей службы безопасности уверял меня, что стены этой специальной
комнаты для переговоров не пропускают никаких излучений.» – сказал президент.

– «Общий объем памяти у бактерий-киборгов, живущих сейчас в Вашем теле таков, что
они могут легко записать многочасовой разговор в свою память, и передать его как только
Вы покините эту комнату. Или я. Или любой из здесь присутствующих. У нас есть основания
полагать, что к настоящему моменту киборг-бактерии живут внутри каждого человека на
земном шаре.»

– «И как только запись этих импульсов прибудет в Москву, там их расшифруют с помо-
щью компьютера и восстановят звук?»

– «Это не самый рациональный способ. Есть более простой метод. Раз уж эти бак-
терии живут внутри всех людей на Земле, можно предположить, что они живут и внутри
того, кто нас сейчас подслушивает в Москве. Можно также предположить, что одна из бак-
терий-киборгов подключилась к его слуховому нерву точно так же, как и к Вашему, но только
Ваша бактерия ведет запись электрических импульсов поступающих от Вашего уха, а его
бактерия воспроизводит эти импульсы, возбуждает их в его слуховом нерве. С точки зрения
его мозга эти импульсы неотличимы от импульсов, пришедших от его собственного уха.
Поэтому, хотя на самом деле в его комнате может быть абсолютно тихо, он будет слышать
все, что мы сейчас говорим.

Но это, как я сказал, всего лишь предположения. Возможно, что назначение бакте-
рий-киборгов не только в подслушивании. Есть еще одна возможность, правда совсем уже
фантастическая. Однако, учитывая то, насколько создатели этой системы нас опередили, все
может быть. Эта возможность – полный захват контроля над телами людей, захват не только
нервных волокон идущих к сердцу, легким или мозгу, а захват всех нервных волокон и пре-
вращение человека в дистанционно управляемую марионетку.

Точно так же, как в случае подслушивания через бактерии-киборги Ваше ухо стано-
вится как бы ухом другого человека, того, кто подслушивает, можно сделать ваши руки, ноги,
горло, все тело, руками, ногами, горлом другого человека. Допустим он послал по нерв-
ным волокнам, выходящим из его мозга, команду пошевелить рукой. Эти импульсы пере-
хватываются бактерией-киборгом, посылаются к бактерии, поселившейся на ваших нерв-
ных волокнах, идущих от Вашего мозга к Вашей руке, и там воспроизводятся. Ваша рука не
знает откуда пришли эти импульсы – из Вашего мозга или откуда-либо еще – и она выпол-
няет полученный приказ. При этом бактерии-киборги могут подавлять любые сигналы иду-
щие от Вашего собственного мозга. Управление Вашим телом переходит к кому-то другому.
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Можете представить себе, какие открываются возможности для шпионажа или диверсий,
если шпион поселится в теле Президента.»

Все в комнате замолчали и посмотрели на Президента. После некоторой паузы Прези-
дент произнес: – «Или в теле директора ЦРУ.»

– «В данной ситуации никто не может быть выше подозрений.» – ответил директор
ЦРУ.

– «Вы всерьез допускаете, что то, что Вы только что описали, на самом деле воз-
можно?»

– «Такую возможность допускают наши эксперты, и у меня нет оснований им не дове-
рять. Киборг-бактерии сами по себе устройства настолько фантастические, что мы вправе
предполагать, что и предназначение у них совершенно фантастическое.

Как я уже говорил, мы, скорее всего, имеем дело с террористами из числа озлоблен-
ных бывших советских ученых. Если это так, то в течение ближайшего времени они должны
будут использовать бактерии-киборги для того, чтобы совершить нечто, что должно напу-
гать весь мир. Не спрашивайте меня что именно, я не знаю. Учитывая огромные возмож-
ности бактерий-киборгов, это может быть все что угодно. После этой демонстрации своей
мощи они выставят нам определенные требования. И если общественность будет достаточно
напугана, не исключено, что нам придется принять их условия.»

– «Что это могут быть за условия?» – спросил президент.
– «Все зависит от того, что из себя представляют эти люди. Если это обычные вымо-

гатели, они запросят денег для себя лично. Это наименее болезненный для нас вариант, ибо
речь здесь пойдет о десятках миллионов долларов, не более. Однако я склонен ожидать от
советских ученых чего-то более бескорыстно-идеалистического, например требования изме-
нить нашу нынешнюю политику по отношению к России. Вот это уже может стоить нам
сотен миллиардов долларов.»

Один из советников Президента, до этого сидевший молча, вдруг попросил слова.
Советник президента: «Господин Президент! Я уже много раз обращал Ваше внимание

на то, что наша политика по отношению к России потенциально очень опасна для Соединен-
ных Штатов, и мы имели сегодня возможность еще раз в этом убедиться. Но я хочу еще раз
привлечь Ваше внимание к тому, что такая политика не только опасна – она также аморальна.
Мы много раз провозглашали с трибуны, что наша цель – создание высокоразвитого техно-
логического общества, в котором достижения науки позволят победить нищету и болезни,
дадут всем людям равный доступ к образованию. И в то же самое время мы поддерживаем в
России режим, который уничтожает интеллектуальный потенциал своей страны. Миллионы
ученых, которые могли бы принести огромную пользу всему человечеству, теряют работу,
теряют квалификацию.

Сегодня, в эпоху глобальных коммуникаций, когда народы связаны между собой кана-
лами спутникового телевидения и через Интернет, политика двойных стандартов быстро
становится очевидной для народа, и подрывает доверие к правительству. Наступают вре-
мена, когда мы просто не можем себе позволить строить свою политику исходя из сообра-
жений сиюминутной политической целесообразности в ущерб моральным принципам.»

– «Что Вы конкретно предлагаете?» – спросил Президент – «Позволить России нара-
щивать свой интеллектуальный потенциал? А если завтра там придут к власти фашисты, и
русские ученые создадут для них оружие, по сравнению с которым атомная и водородная
бомбы – это детские игрушки?»

– «Но ведь мы сами толкаем Россию к фашизму своей политикой! Потеряв свой интел-
лектуальный и промышленный потенциал русские чувствуют себя униженными, а нацио-
нальное унижение всегда прокладывает дорогу фашизму.»
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Президент: «Мы уже много раз это обсуждали, и давайте не будем начинать это снова.
Заменить нынешний режим в России просто нечем. Вы не хуже меня знаете, что нам при-
шлось выбрать меньшее из зол. Давайте вернемся к нашей сегодняшней конкретной про-
блеме. Что мы можем сделать в сложившейся ситуации?»

Директор ЦРУ:"Не очень много. Во-первых, мы должны продолжать исследовать бак-
терии-киборги, чтобы понять, на что они действительно способны и быть готовыми к этому.
Самое главное что необходимо сделать – это попытаться расшифровать информацию, кото-
рую они передают. Если предположение, что все эти бактерии объединены в глобальную
информационную сеть справедливо, нам необходимо попытаться «взломать пароль» и войти
в эту сеть. Может быть можно будет даже попытаться захватить управление ею. Если нам
это удастся, мы сможем обратить это страшное оружие против его создателей. Для этой цели
мы сейчас собираем группу из программистов-хакеров.

Во-вторых мы должны будем нажать на наших российских коллег. Потребовать от
них всю информацию о секретных проектах, ведшихся в СССР в области нанотехнологии.
Потребовать от них имена ученых, которые были заняты в этих проектах. Короче говоря,
начать наконец серьезное расследование этого дела. Для этой цели мы намерены послать в
Москву нашего офицера связи с особыми полномочиями. Я хочу попросить Вас, господин
Президент, связаться по горячей линии с Москвой, и потребовать от русских, чтобы эти осо-
бые полномочия были ему предоставлены.»

Президент: «Что Вы имеете в виду под особыми полномочиями?»
Директор ЦРУ: «Доступ к любым секретным архивам, возможность вести опера-

тивно-разыскную деятельность на территории России и так далее. В идеале они должны раз-
решить ему делать все, что он ни попросит и оказывать ему при этом всяческое содействие.»

Президент: «Это будет нелегко сделать – в последнее время русские начали играть
в самостоятельность, но я постараюсь сделать все что возможно. У нас есть чем на них
надавить. Еще что-нибудь?»

Директор ЦРУ: «Пожалуй, это все, что мы можем сделать на сегодняшний день. В
заключение, хочу еще раз отметить необходимость держать все это в строжайшей тайне от
широкой публики. В создавшейся ситуации нам не хватает только всеобщей паники.»
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1.5. Автограф

 
 

5 июля 1997 года. США, штат Массачусетс,
Лаборатория нанотехнологических исследований
при Массачусетском технологическом институте.

 

Компьютер, на экране которого отображается в реальном времени картинка, получае-
мая с электронного микроскопа. Перед экраном двое исследователей.

Первый: «Теперь давай пройдемся с высоким разрешением по задней стенке „борто-
вого компьютера“ этой бактерии.»

Второй: «Пустая потеря времени – из снимков с низким разрешением и так видно что
там ничего нет – голая стена.»

Первый, взяв в руки снимок: «Ты уверен? А вот это что за пятнышко? Дефект снимка?
Давай все-таки посмотрим это место с большим увеличением.»

Второй: «Ну что убедился? Никаких деталей.»
Первый: «Стоп! Видел, что что-то мелькнуло? Давай назад! Вот оно! Прибавь увели-

чение!»
Второй, глядя на экран: «Вот это да-а-а! У нас кто-нибудь читает по-русски?»
Первый: «Я думаю это не нужно. Кажется, здесь есть и перевод на английский.»
Каждая буква была выложена всего лишь из нескольких десятков атомов, выступав-

ших над гладкой окружающей поверхностью, но ошибиться было невозможно – это были
действительно буквы. Надпись гласила: «Сделано в СССР Алексеем Левшовым с группой
товарищей».
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Часть Вторая: «Нечто

волшебное и удивительное…»
 
 

2.1. Хмурое утро
 
 

6 июля 1997 года, Москва. 7 часов утра.
 

Алексей Левшов вышел на лестничную площадку и начал запирать старую, обшар-
паную, с облупившейся краской деревянную дверь своей квартиры на единственный имев-
шийся в ней замок. Почти одновременно он услышал у себя за спиной как начали откры-
ваться многочисленные замки по ту сторону новенькой бронированной металлической
двери на другом конце площадки.

«Странно» – подумал Алексей. Его сосед, живший за бронированной дверью, и извест-
ный всему двору еще с детства под кличкой «Митяй», редко вставал так рано. В детстве
Митяй был дворовым дебилом, в 13 лет угодил в колонию за то, что пырнул кого-то ножи-
ком, правда не до смерти. Он отсидел несколько лет и вернулся. Потом настала перестройка,
Митяй сделался «новым русским», и стал покупать себе одну за другой дорогие иномарки.
Чем он конкретно занимался никто не знал, но по двору ходили темные слухи, что Митяй
теперь стал наемным убийцей.

Бронированная дверь открылась. На пороге появился Митяй в темных очках, костюме
из черный кожи, весь обвешанный золотыми цепочками. Он бросил небрежный взгляд на
старенький, разъезжающийся по швам костюмчик Левшова: «Ну и прикид у тебя, батя.
Совсем наша наука пообносилась!»

Митяй любил цепляться к Левшову по любому поводу. Тот давно уже к этому привык,
и не обращал никакого внимания. Вот и сейчас, он оставил Митяя запирать свои замки, а сам
пошел вниз по лестнице. Митяй догнал его во дворе. Крутя вокруг пальца ключи зажига-
ния от своего новенького «Мерседеса», Митяй хлопнул Левшова по плечу: «Слушай, наука,
давай я тебе дам сотню баксов, купи себе приличные штаны, а то на тебя уже смотреть про-
тивно.»

Левшов застыл на месте. Он почувствовал внутри себя нарождающуюся волну гнева.
А Митяй, все тем же развязанным тоном продолжал: «Вот ты, наука, всю жизнь учился, а
живешь теперь как бездомный пес. А меня из восьмого класса выгнали, а я живу теперь как
человек. А знаешь почему? Потому что раньше комуняки все извращали, а теперь настал
рынок и он показал, кто чего стоит на самом деле. И вышло, что я нужный обществу человек,
потому что на меня есть спрос. А на тебя спроса нет, и выходит, что и наука твоя дерьмо, и сам
ты дерьмо. Держи бумажку!». Митяй запихнул в ладонь Левшову стодолларовую купюру и
пошел к своему Мерседесу.

Левшов почувствовал, как волна ненависти и гнева, словно прорвашая плотину вода
стала заливать его душу. На какую-то долю секунды сквозь удушье бешенства ему вдруг
представилось, как здорово было бы обрушить на Митяя всю мощь Нанотеха, взорвать это
нагло ухмыляющееся ничтожество на мелкие кусочки, размазать его по стене, разбрызгать
его останки по асфальту всего двора.
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